
 
 

 

Положение 

об окружной научно-практической конференции  

«Опыт и проблемы реализации  

ФГОС среднего общего образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

окружной научно-практической конференции «Опыт и проблемы реализации 

ФГОС среднего общего образования» (далее-Конференция), цели и задачи, 

характеризует структуру и содержание мероприятия, определяет правила и 

порядок участия. 

1.2. Организатором Конференции является государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения 

квалификации «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» (далее – 

организатор Конференции). 

1.3. Общее руководство проведением Конференции и ее организационное 

обеспечение осуществляет организатор Конференции.  

1.4. Организатор Конференции осуществляет следующие функции: 

- информирует педагогическую общественность о проведении  

   Конференции; 

- составляет и утверждает общую программу Конференции; 

- регистрирует участников, осуществляет сбор материалов; 

- формирует состав и количество секций гуманитарного,  

  социально-экономического, естественно-научного, технологического   

  профилей, круглые столы (универсальный профиль) «От школьного  

  проекта к профессиональному успеху», в зависимости от  

  количества заявленных докладов; 



- формирует и утверждает состав руководителей секций; 

          - формирует электронный сборник работ участников Конференции. 

 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Конференция проводится с целью выявления, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта по введению и 

реализации ФГОС СОО в образовательных учреждениях Западного 

образовательного округа.  

2.2. Задачами Конференции являются: 

- обсуждение механизмов внедрения среднего общего образования, новых 

методов обучения, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых и углубленных знаний, умений и навыков; 

- выявить ценный опыт лучших управленческих и педагогических практик для 

применения в образовательном процессе; 

- обозначить ряд проблем, связанных с реализаций ФГОС СОО и обсудить 

пути их решения. 

2.3. Принять участие в работе секций Конференции могут руководящие и 

педагогические работники общеобразовательных учреждений, реализующих 

основные программы среднего общего образования: 

- секция № 1 «Практика реализации ФГОС СОО на примере 

общеобразовательной организации: опыт, проблемы и перспективы».  

- секция № 2 «Реализация ФГОС СОО. Гуманитарный профиль»; 

- секция №3 «Реализация ФГОС СОО. Социально-экономический 

профиль»; 

- секция № 4 «Реализация ФГОС СОО. Естественно-научный профиль»; 

 - секция № 5 «Реализация ФГОС. СОО. Технологический профиль»; 

- круглый  стол (универсальный профиль) «От школьного   проекта к 

профессиональному успеху». 

 

 



3. Порядок проведения Конференции 

3.1. Конференция проводится в дистанционном режиме в следующем порядке: 

3.1.1. Подготовительный этап: 

 руководящие и педагогические работники подают заявки на участие в 

Конференции по электронному адресу: metodistyszn10@mail.ru (c 

пометкой «Заявка на Конференцию ФГОС СОО») (Приложение № 1) и 

материалы выступления в электронном виде, оформленные в 

соответствии с требованиями п. 4 настоящего Положения. 

3.1.2. Проведение Конференции: 

- рассылка приглашений на Конференцию (формат видеоконференции Zoom) 

(ссылка для входа, идентификаторы и пароли).  

Для обсуждения в рамках работы секций предлагаются следующие темы: 

- реализация ФГОС среднего общего образования: управленческий аспект; 

- организация работы заместителя директора по УВР по обеспечению 

освоения учащимися программы СОО; 

- успешные практики внедрения ФГОС СОО; 

- ФГОС среднего общего образования: новые возможности развития и 

становление личности старшеклассника; 

- формирование и оценка метапредметных результатов при переходе на ФГОС 

СОО; 

- проблемы и перспективы проектной деятельности учащихся 10-11 классов в 

контексте ФГОС СОО; 

- эффективные формы образовательного взаимодействия в старшей школе; 

- психолого-педагогические основы введения ФГОС СОО; 

- особенности профильного обучения в 10-11 классах; 

3.2. По итогам работы Конференции формируется электронный сборник 

материалов, который размещается на сайте ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр г. о. Сызрань Самарской области». 

mailto:metodistyszn10@mail.ru


3.3. Участники Конференции, выступившие на секциях, получают 

сертификаты ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г. о. Сызрань Самарской 

области» при наличии доклада в электроном виде. 

 

4. Требования к оформлению материалов участников Конференции 

Материалы должны быть представлены в электронном виде. Объем 

материалов от 3 до 10 страниц машинописного текста на листах формата А 4. 

Текст располагается на странице в один столбец и должен быть расположен 

внутри поля: левая граница – 20 мм, правая – 20 мм, нижняя – 20 мм, верхняя 

– 20 мм. Вверху первой страницы с правого поля курсивом печатается ФИО 

автора доклада, место работы, должность. Далее через полуторный интервал 

жирным шрифтом заглавными буквами, с выравниванием по центру 

страницы печатается название доклада. Текст доклада располагается через 2 

интервала, от названия доклада. Сам текст печатается через 1,5 интервал. 

Используется шрифт Times New Roman, размер 14 пт. Список литературы 

дается после текста. Наименование «Библиографический список» набирается 

жирным курсивом и выравнивается по центру страницы. Страницы 

нумеруются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложении 1 

к Положению 

об окружной научно-практической конференции 

«Опыт и проблемы реализации ФГОС 

 среднего общего образования» 

 

Заявка на участие  

в окружной научно-практической конференции  

«Опыт и проблемы и реализация ФГОС среднего общего 

образования» 

 

Данные об участнике 

Ф.И.О.  

ОУ (сокращенно по уставу)  

Должность  

Форма участия 

(докладчик/слушатель) 

 

Контактные данные  

(телефон для связи, E-mail) 

 

Информация о докладе 

Секция, на которой Вы хотите 

представить доклад 

 

Тема доклада  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


